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Преамбула.  

Настоящее Положение принято в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1"О защите прав потребителей", 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования",  

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам",  

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры»,  

и определяет порядок оказания платных услуг Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Воронежский государственный институт физической 

культуры». 

Настоящее положение состоит из двух разделов: 

Раздел I. Платные образовательные услуги. 

Раздел II. Иные платные услуги. 

 

 

РАЗДЕЛ I. Платные образовательные услуги. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящей раздел Положения определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Воронежский 

государственный институт физической культуры» (далее – «Институт», 

«исполнитель»). 

2. Понятия, используемые в настоящем разделе Положения: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - Институт; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 



3 
 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7. Стоимость услуг. 

7.1. Порядок определения стоимости услуг, оказываемых Институтом 

сверх установленного государственного (муниципального) задания, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом 

Института, устанавливается Учредителем Института.  

7.2. Стоимость иных образовательных услуг определяется Ученым 

советом Института ежегодно до начала очередного учебного года. 

7.3. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Института, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
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заказчика и (или) обучающегося. 

7.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

7.4.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора с учетом уровня инфляции (далее – «индексация 

стоимости образовательных услуг») производится на основании 

прогнозируемых данных об уровне инфляции, указанных в федеральном 

законе о федеральном бюджете не соответствующий год. 

7.4.2. Индексация стоимости образовательных услуг на 

соответствующий учебный год в соответствии с пунктом 7.4.1 настоящего 

Положения производится на основании приказа ректора Института, 

издаваемого до начала очередного учебного года, и доводимого до сведения 

заказчиков путем размещения его копии на сайте Института в сети Интернет.  

7.4.3. Индексация стоимости образовательных услуг на 

соответствующий учебный год производится по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке и не требует заключения дополнительного 

соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг. 

7.4.4. Заказчики образовательных услуг обязаны внести оплату за 

соответствующий учебный год с учетом индексации стоимости 

образовательных услуг в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящего 

Положения, в сроки, установленные договором об оказании платных 

образовательных услуг.  

   

8. Порядок оплаты платных образовательных услуг. 

 8.1. Заказчик вправе выбрать один из трех вариантов оплаты стоимости 

платных образовательных услуг по договору на оказание платных 

образовательных услуг: 

8.1.1. За первый учебный год  соответствующего периода обучения – в 

течение пяти календарных дней с даты заключения договора. 

8.1.2. За последующие годы обучения – в срок не позднее первого 

сентября нового учебного года. 

8.1.3. Стоимость обучения за семестр составляет 50% от стоимости года 

обучения, за исключением случая заключения договора на обучение во 

втором семестре учебного года. В этом случае стоимость обучения за семестр 

составляет 100% от стоимости года обучения.   

8.2. Заказчик оплачивает иные платные образовательные услуги, 

оказываемые Институтом, в том числе по образовательным программам 

дополнительного образования, в размере полной стоимости обучения - в 

течение  пяти календарных дней с даты заключения договора. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах. 

Общий порядок заключения договоров 
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9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

consultantplus://offline/ref=E347175765825ECD1616172CA09CA12C199B1AB58BA31D4208B79936A6B5D06FC081399CD596D550G164G
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направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

14. Примерные формы договоров на оказание Институтом платных 

образовательных услуг приведены в приложениях к настоящему Положению: 

Приложение № 1. Примерная форма договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования.  

Приложение № 2. Примерная форма договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам.  

Приложение № 3. – примерная форма договора на оказание иных 

платных образовательных услуг. 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

consultantplus://offline/ref=E347175765825ECD1616172CA09CA12C199A10BB8BA61D4208B79936A6B5D06FC081399CD597D95DG16AG


7 
 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

21. В случае просрочки оплаты услуг по договору (в том числе в случае 

просрочки внесения авансового платежа по договору), исполнитель вправе 

потребовать уплаты заказчиком договорной неустойки в размере 0,1% (Ноля 

целых одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

22. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

IV. Процедура заключения договоров с оплатой стоимости обучения 

юридическими и физическими лицами. 

23. Обучение по основным программам высшего образования, основным 

программам среднего профессионального образования и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в Институте на платной 

основе осуществляется на основании договора с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами.  

24. Заказчиками по договору могут быть физические и юридические 

лица, оплачивающие обучение обучающегося.  
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25. Для заключения договора заказчики должны обратиться в 

структурное подразделение Института, реализующие соответствующую 

образовательную программу - деканат факультета очного обучения, деканат 

факультета заочного обучения, деканат факультета дополнительного 

профессионального образования, колледж среднего профессионального 

образования (далее – «соответствующие структурные подразделения 

Института»). 

26 Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, необходимо предоставить в соответствующее 

структурное подразделение Института: 

- заявление; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального 

предпринимателя). 

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения 

несовершеннолетнего лица, должно предоставить разрешение (согласие) от 

одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна)  о том, что он не 

возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 

27. Для заключения договора юридическому лицу оплачивающему 

стоимость обучения, необходимо предоставить в соответствующее 

структурное подразделение Института: 

- заявление; 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских 

реквизитов юридического лица; 

- копии документов, удостоверенные уполномоченным должностным 

лицом юридического лица: 

● свидетельства о государственной регистрации; 

● свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе; 

● документа, подтверждающий полномочия лица, подписывающего 

договор о подготовке специалиста (приказ о назначении, протокол решения 

органа управления, доверенность и т.п.). 

От имени юридического лица договор подписывает руководитель или 

лицо, им уполномоченное. 

28. Договор оформляется и регистрируется назначенным для этого 

работником соответствующего структурного подразделения Института в 

порядке, определенным подразделом V
 
настоящего Положения. 

29. Договор с учѐтом результатов вступительных испытаний является 

основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов 

Института, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами 

приѐма в Институт, действующими в текущем учебном году. 

30. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора.  

31. Контроль за соблюдением порядка и процедуры оформления, учетом, 

хранением и исполнением договора возлагается на руководителя 

соответствующего структурного подразделения Института. 
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V. Журналы учета договоров на оказание платных образовательных услуг. 

 

32. В соответствующих структурных подразделениях Института  

ведутся Журналы учета договоров на оказание платных образовательных 

услуг (далее – «Журнал»). 

33. В Журнале указываются: 

1) наименование структурного подразделение Института, 

оказывающего платные образовательные услуги по договору, 

2) порядковый номер записи о договоре  с использованием сквозной 

нумерации,   

3) номер договора в следующем  формате: «НН-ГГГГ/НСП», где: 

«НН» - порядковый номер договора, заключенного соответствующим 

структурным подразделением Института в соответствующем календарном 

году, «ГГГГ» - год заключения договора, «НСП» - аббревиатура 

сокращенного наименования соответствующего структурного подразделения 

института: «ФДО» - для факультета дневного обучения, «ФЗО» - для 

факультета заочного обучения, «ФДПО» - факультет дополнительного 

профессионального образования, «КСПО» - колледж среднего 

профессионального образования,  

4) номер личного дела обучающегося (при наличии), 

5) дата начала действия договора в формате «ДД.ММ.ГГГГ.», где: 

«ДД» - число месяца, «ММ» - месяц, «ГГГГ» - год, 

6) дата окончания действия договора в формате «ДД.ММ.ГГГГ.», где: 

«ДД» - число месяца, «ММ» - месяц, «ГГГГ» - год, 

7) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 

8) при наличии заказчика - фамилия, имя, отчество (при  наличии) 

заказчика – физического лица, либо наименование заказчика - юридического 

лица, 

9) перечень платных образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с договором, 

10) примечание (дополнительная информация по договору, например, 

дата оплаты, контактный телефон, о досрочном прекращении договора с 

указанием основания и даты досрочного прекращения договора, о внесении 

изменений в договор, с указанием новых данных и даты внесения изменений 

в договор и т.п.). 

Форма Журнала приведена в Приложении № 4  к настоящему 

Положению. 
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34. Должностными лицами, ответственными за ведение Журнала, 

являются назначенные для этого работники соответствующих структурных 

подразделений Института.  

35. Записи в Журнал вносятся последовательно в календарной и 

временной очередности шариковой или перьевой ручкой синего или черного 

цвета непосредственно за датой заключения соответствующего договора или 

изменений к нему. 

 

РАЗДЕЛ II. Иные платные услуги. 

 

VI. Общие положения 

 

36. Настоящей раздел Положения определяет порядок оказания иных 

платных услуг Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Воронежский государственный институт 

физической культуры» (далее – «Институт», «исполнитель»). 

37. Понятия, используемые в настоящем разделе Положения: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее иные платные услуги Института, для себя или 

иных лиц; 

"исполнитель" – Институт; 

"иные платные услуги" – любые услуги, оказываемые Институтом за 

плату заказчикам указанных услуг и не относящиеся к образовательным 

услугам.  

 

VII. Информация об иных платных услугах. 

Общий порядок оказания иных платных услуг 

 

38. Исполнитель обязан предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

39. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей". 

40. Информация, предусмотренная пунктами 33 и 34 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического оказания 

соответствующих услуг. 

41. Иные платные услуги оказываются физическим и (или) юридическим 

лицам на основании договора, заключаемого в простой письменной форме и 

содержащего следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) наименование и объем оказываемых иных платных услуг; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) стоимость иных платных услуг (либо порядок ее определения), 

порядок их оплаты; 

и) сроки оказания иных платных услуг; 

к) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых иных платных услуг. 

42. Примерная форма договора на оказание иных платных услуг 

приведена в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

43. В случае оказания иных платных услуг физическим лицам, носящих 

разовый характер, заключение договора может быть произведено путем 

выдачи заказчику исполнителем квитанции установленного образца (бланка 

строгой отчетности) о приеме оплаты за оказываемую услугу. В этих случаях 

составление договора, предусмотренного пунктом 36 настоящего 

Положения, не производится.  

44. Стоимость иных платных услуг определяется Ученым советом 

Института. 

45. Для предоставления иных платных услуг Института заказчик должен 

обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием данного 

вида услуг. 

46. Контроль за соблюдением порядка и процедуры оформления, учетом, 

хранением и исполнением договоров на оказание иных платных услуг (в том 

числе заключенных в порядке, установленном пунктом 38 настоящего 

Положения) возлагается на руководителя соответствующего структурного 

подразделения Института. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

47. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Ученым советом Института. 

48. Настоящее Положение замещает собой ранее действовавшее 

Положение о платных услугах Института, утвержденное Решением Ученого 

совета Института (Протокол от 27.11.2018г. № 4) со всеми изменениями и 

дополнениями к нему, а также иные ранее изданные локальные нормативные 

акты Ученого совета Института, регулирующие порядок оказания 

Институтом платных услуг, которые с момента вступления в силу 

настоящего Положения утрачивают силу. 

 

Приложения к Положению:  
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1. Приложение № 1. Примерная форма договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования.  

2. Приложение № 2. Примерная форма договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

3. Приложение № 3. Примерная форма договора на оказание иных 

платных образовательных услуг. 

4. Приложение № 4. Журнал учета договоров на оказание платных 

образовательных услуг. 

5. Приложение № 5. Примерная форма договора на оказание иных 

платных услуг.  
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Приложение № 1  

к Положению о платных услугах 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования  
 

 Город Воронеж                   "______" _______________ 20______ г. 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры», осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании  лицензии от 09.12.2015 г. № 1814, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице   проректора по 

образовательной деятельности Сухановой Елены Владимировны     
                                                                  (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

 действующего на основании     доверенности № 104 от 16.07.2020 г           и 
                                                                       (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя  Исполнителя) 

 _________________________________________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица),                                        

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              дата и место рождения, 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  документ удостоверяющий личность №_серия_когда и кем выдан, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                   (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 

 действующего на основании ________________________________________________________________________, 
                                                               (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 

 и ________________________________________________________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся"  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 
 

                                 1. Предмет Договора 
 

     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а  Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется  оплатить  обучение  по образовательной программе: 

     1.1.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности): ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

     1.1.2. Форма обучения: ___________________________________________________________________________ 

      1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения) на момент подписания 

Договора составляет ________________________________________________________________  

       1.3.  После  освоения  Обучающимся   образовательной программы и  успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации  ему  выдается ____________________________________________________   
                                                                                                      (диплом о среднем профессиональном образовании, диплом 
бакалавра, диплом магистра)1 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

                                                 
1 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=AE0999C51F0330DADF77EC934473425706C987FAA178354F57675B622336A2C824FAE23752B159BE08IAJ
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в качестве студента;                                               

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

     3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

     Стоимость обучения за один учебный год составляет ________________________________________   

       3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости обучения в следующем порядке периодическими 

платежами за каждый год обучения, в следующие сроки: 

     3.2.1. Оплата за первый год  обучения – в течение пяти календарных дней с даты заключения договора. 

     3.2.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения – в срок не позднее первого сентября нового 

учебного года. 

     3.3. Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  

основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период (далее 

– «индексация стоимости образовательных услуг»). 

Индексация стоимости образовательных услуг на соответствующий учебный год производится на основании 

приказа Исполнителя, издаваемого до начала очередного учебного года, и доводимого до сведения Заказчика 

путем размещения его копии на сайте Исполнителя в сети Интернет. 

Индексация стоимости образовательных услуг на соответствующий учебный год производится по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке и не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

Заказчик образовательных услуг обязан внести оплату за соответствующий учебный год с учетом индексации 

стоимости образовательных услуг, в сроки, установленные настоящим Договором.  

     3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
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     4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в  

соответствии с  законодательством  Российской Федерации. 

     4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     4.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе  Исполнителя в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

     а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

     б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

     в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

     г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

     д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

     4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

     - по инициативе Обучающегося или родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  

Обучающегося,  в  том  числе  в   случае   перевода  Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

     - по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  Обучающимся   по   

профессиональной  образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой  

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в  случае  установления нарушения порядка  

приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по   вине   Обучающегося   его   незаконное     зачисление 

в  образовательную организацию; 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

     4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

     5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по  Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

     5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе  оказания  не   в   полном   объеме,   

предусмотренном   образовательными программами  (частью  образовательной  программы),  Заказчик   вправе по 

своему выбору потребовать: 

     5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

     5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков  оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

     5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также  

вправе  отказаться  от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или  иные  существенные  отступления  от  условий Договора. 

     5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во  

время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

     5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого  Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или)  закончить оказание образовательной услуги; 

     5.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за  разумную  цену  и  потребовать  от  

исполнителя  возмещения   понесенных  расходов; 

     5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

     5.4.4. Расторгнуть Договор. 

     5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

 

6. Срок действия Договора 

 

     6.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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7. Заключительные положения 

 

     7.1. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему  успехов  в  учебе  и  (или) научной  деятельности,  а  также  нуждающемуся  в   социальной   помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости  платной  образовательной  услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и  доводятся  до сведения Обучающегося. 

     7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем Договоре, соответствуют  информации,  размещенной  на  

официальном  сайте  Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

     7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается  промежуток  

времени  с  даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты  издания 

приказа об окончании обучения   или   отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

    7.4. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры  

имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

     7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

     7.6. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров. При не достижении соглашения указанные споры подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

             

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры»  

(ФГБОУ ВО «ВГИФК») 

Место нахождения: 394036, г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 59 

ИНН 3666138230/ КПП 366601001 

Получатель: УФК по Воронежской области 

(Отдел №38 УФК по Воронежской области, 

ФГБОУ ВО «ВГИФК», л/с 20316X24400, л/с 

21316X24400) 

р/с 03214643000000013100 

в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Воронежской области г. 

Воронеж 

БИК 012007084 

ОГРН 1065027031365 

Тел.: 280-02-71 

 

проректор по образовательной деятельности 

                             (должность)                              

МП 

_______________________  Суханова Е.В. 

(подпись) 

 

Заказчик
2
 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) полностью / полное 

наименование юридического лица) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 (место жительства гражданина / адрес 

места нахождения юридического лица) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 

 (паспортные данные / ОГРН, ИНН, 

банковские реквизиты юридического 

лица) 

 

Телефон ________________________ 

_____________________ 

   (должность) (для юридического лица)                         

                           

МП (для юридического лица) 

____________________________________ 

(подпись) 

 

Обучающийся
3
 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.(при наличии) полностью) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

 (адрес места жительства) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 (паспортные данные)  

 

Телефон ________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись) 

 

 

 
Обучающийся с Уставом Института, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности ознакомлен: 

 

(подпись Ф.И.О. (при наличии) Обучающегося) 
 

                                                 
2 В случае если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя (законного 

представителя)) Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, то 
указываются его полное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, должность лица, подписавшего договор 
3 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 
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Приложение № 2  

к Положению о платных услугах 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
Город Воронеж                                    "_____" _____________ 20____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры», осуществляющее  образовательную   

деятельность  на основании деятельность  на основании   бессрочной лицензии от 09.12.2015 г. № 1814, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице 

_________________________________________________________________________________  
                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Исполнителя) 

 действующего на основании _______________________________________________________, и 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 
1
/фамилия, 

имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 
2
/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица 
3
 ) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________ ______________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" 
4
/  

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)                    

и 

_____________________________________________________________________________________________

____, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" 
5
 (ненужное  вычеркнуть),  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

   1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    

(ненужное   вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

__________________________________  
                  (наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) 

_____________________________________________________________________________________________

______ 
  направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

                                                           

1 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 

четырнадцатилетнего возраста. 
2
 В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно 

положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к 

Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия 

своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 
3 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
4 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не 

исполнилось четырнадцати лет. 
5 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 

исполнилось четырнадцать лет. 

file:///C:/Alexus/AppData/Local/Temp/Приложение%20№%205%20к%20положению%20о%20платных%20услугах%20-%20ДПО-1.docx%23Par187%23Par187


18 
 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных 

государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

________________. 

Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, 

составляет ______________________________________________________________________________. 
                                       (указывается количество месяцев, лет, иное) 

     1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения       

итоговой аттестации ему выдается 

____________________________________________________________________________
6
. 

                                                   (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

     3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  

Исполнителя  условия  приема,  в  качестве ____________________________________________________ 
(указывается категория обучающегося). 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

                                                           

6 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

consultantplus://offline/ref=704952C93972CC19B475F1B091AFC181529EF621B73B518ABEC3533C61414CBA1E4F522A944588E044O4G
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3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________________ рублей 
7
. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
8
. 

    4.2. Оплата производится единовременно в полной стоимости образовательных услуг в течение  

пяти банковских дней с даты заключения настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

                                                           

7
 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 
8
 Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся 
9
/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в шестидесятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6. В случае просрочки оплаты услуг по Договору (в том числе в случае просрочки внесения 

авансового платежа по Договору), Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком договорной 

неустойки в размере 0,1% (Ноля целых одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

                                                           

9
 Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 
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8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

Обучающийся с Уставом Института, положением о платных образовательных 

услугах, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

ознакомлен: 

 

                   (подпись Ф.И.О. (при наличии) Обучающегося) 

 

 
 

                                                           

10
 В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

11
 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры»  

(ФГБОУ ВО «ВГИФК») 

Место нахождения: 394036, г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 59 

ИНН 3666138230/ КПП 366601001 

Получатель: УФК по Воронежской области 

(Отдел №38 УФК по Воронежской области, 

ФГБОУ ВО «ВГИФК», л/с 20316X24400, л/с 

21316X24400) 

р/с 03214643000000013100 

в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Воронежской области г. 

Воронеж 

БИК 012007084 

ОГРН 1065027031365 

Тел.: 280-02-71 

 

 

 

_____________________ 

          (должность)                              

 

МП 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

Заказчик 10 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) полностью / полное 

наименование юридического лица) 

____________________________________ 

(дата рождения) 

____________________________________ 

 (место жительства гражданина / адрес 

места нахождения юридического лица) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

 (паспортные данные / ОГРН, ИНН, 

банковские реквизиты юридического 

лица) 

Телефон ________________________ 

 

 

_____________________ 

   (должность) (для юридического лица)                         

                           

МП (для юридического лица) 

____________________________________ 

(подпись) 

 

Обучающийся 11 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.(при наличии) полностью) 

________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

 (место жительства) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 (паспортные данные)  

Телефон ________________________ 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись) 
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Приложение № 3  

к Положению о платных услугах 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

на оказание иных платных образовательных услуг  

 
“  ”  20  г. Город Воронеж №  
       (место заключения)   

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры», на основании бессрочной лицензии 

регистрационный от 09.12.2015 г. № 1814, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор),  

в лице    , 
(должность, Ф.И.О. (при наличии)) 

действующего на основании    , 
(наименование документа) 

зарегистрированного   
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)1 

(далее – «Исполнитель»), с одной стороны,    
(Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя) 

 
обучающегося или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О. (при наличии), должности лица, действующего от 

имени юридического лица, реквизитов документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее – «Заказчик») и   
(Ф.И.О.(при наличии) обучающегося) 

(далее – «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по образовательной 

программе: 

1.1.1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности): ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________. 

1.1.2. Форма обучения: __________________________________________________________________.   

1.1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) : _______________. 

1.2. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы  (части образовательной 

программы), указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся 

____________________________________________________________________________________________ 
(вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 

программы (части образовательной программы)) 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

                                                           
1

 Если договор подписывается заместителем руководителя юридического лица или иным должностным лицом 

юридического лица, то дополнительно должен быть указан документ, регламентирующий его полномочия в сфере 

заключения договоров на оказание платных образовательных услуг (приказ, распоряжение, доверенность), а также дата 

и регистрационный номер документа. 
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2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в число обучающихся. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с   
 

 . 
(Федеральным государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем) 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно - 

хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Обучающегося 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно - техническому, административно - 

хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

_____________ (______________________________________________________________________) рублей. 
(указывается сумма прописью и цифрами) 

6.2. Заказчик производит оплату в размере полной стоимости обучения в течение  пяти банковских 

дней с даты заключения настоящего Договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

8.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

consultantplus://offline/ref=E347175765825ECD1616172CA09CA12C199A10BB8BA61D4208B79936A6B5D06FC081399CD597D95DG16AG
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д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8.7. В случае просрочки оплаты услуг по Договору (в том числе в случае просрочки внесения 

авансового платежа по Договору), Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком договорной 

неустойки в размере 0,1% (Ноля целых одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

 

9. Срок действия Договора и другие условия 

9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.2. Договор составлен в _________ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
2
 

 

Подписи сторон 

             

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный 

институт физической культуры»  

(ФГБОУ ВО «ВГИФК») 

Место нахождения: 394036, г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 59 

ИНН 3666138230/ КПП 366601001 

Получатель: УФК по Воронежской области 

(Отдел №38 УФК по Воронежской области, 

ФГБОУ ВО «ВГИФК», л/с 20316X24400, л/с 

21316X24400) 

р/с 03214643000000013100 

в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Воронежской области г. 

Воронеж 

БИК 012007084 

ОГРН 1065027031365 

Тел.: 280-02-71 

 

 

 

_____________________ 

          (должность)                              

МП 

_____________________________________ 

(подпись) 

 

Заказчик
3
 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) полностью / полное 

наименование юридического лица) 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

 (место жительства гражданина / адрес 

места нахождения юридического лица) 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

 (паспортные данные / ОГРН, ИНН, 

банковские реквизиты юридического 

лица) 

 

Телефон ________________________ 

_____________________ 

   (должность) (для юридического лица)                         

                           

МП (для юридического лица) 

____________________________________ 

(подпись) 

 

Обучающийся 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.(при наличии) полностью) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 (место жительства) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 (паспортные данные)  

 

Телефон ________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся с Уставом Института, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности ознакомлен: _________________________________________. 
                                                                                         (подпись Ф.И.О. (при наличии) Обучающегося) 
 

                                                           
2
 Договор будет составлен в двух экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, а также 

если Заказчик является законным представителем Обучающегося, в других случаях – в трех экземплярах. 
3
 В случае если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его (родителя 

(законного представителя)) Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если 

Заказчиком является юридическое лицо, то указываются его полное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 

банковские реквизиты, должность лица, подписавшего договор 
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Приложение № 4  

к Положению о платных услугах 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования   

«Воронежский государственный институт физической культуры» 

 

Дата начала "___"___________ ____ г. 

Дата окончания "___"___________ ____ г. 

 

Структурное подразделение ФГБОУ ВО «ВГИФК», оказывающее платные образовательные услуги по договору: 

________________________________________________________________________________________________________________________. 

 

N 

п/п 

Номер 

договора 

Дата 

начала 

действия 

договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

Обучающийся  

(Фамилия, Имя, 

Отчество (при  

наличии)) 

Заказчик (при 

наличии) 

(Фамилия, Имя, 

Отчество (при  

наличии), либо 

наименование 

заказчика- 

юридического 

лица) 

Перечень платных 

образовательных услуг, 

оказываемых по 

договору 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 5  

к Положению о платных услугах 

ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

 НА ОКАЗАНИЕ ИНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
 

“  ”  20  г. Город Воронеж №  
       (место заключения)   

                              

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической культуры»,   именуемое  в  дальнейшем  

«Исполнитель»,   

в лице _____________________________________________________________,  действующего на  
                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)  

основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и 
                                          (Устав, доверенность) 

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
                                (полное наименование юридического лица)                                                                                                    

______________________________________________________, действующего на основании ________________ 
           (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                                       (Устав, доверенность)                                                                                                    

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать следующие услуги 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________(

наименование и объем услуг) 
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

    1.2. Сроки оказания услуг: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________.  

     

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

    2.1. Стоимость услуг составляет _________________________ руб., в том числе НДС ____%. Цена 

настоящего договора составляет _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, в том числе НДС ___% 

(сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________________________________________. 

(указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью) 

    2.2   Оплата   по  настоящему  договору осуществляется  Заказчиком в следующем порядке: 

    2.3.1. Авансовый платеж в размере ____________%  цены настоящего договора составляет: 

____________________________________________________, в том числе НДС ___%, осуществляется в 

течение _____________________ банковских  дней  со  дня подписания Сторонами настоящего договора.  

    2.3.2. Последующая оплата в сумме ______________________________________, (сумма цифрами и 

прописью), в том числе НДС __%, осуществляется в течение ___________ банковских дней после  оказания  

услуг.   

    2.4.  Цена  настоящего договора не может изменяться  в  ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 

    3.1.2.  Оказать  услуги  в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего договора. 

         

    3.2. Заказчик обязан: 

    3.2.1. Оплатить услуги. 
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    3.2.2. Принять оказанные услуги по Акту. В случае неподписания или немотивированного отказа от 

подписания Акта об оказании услуг в течение трех дней с даты предоставления такого Акта Исполнителем 

Заказчику, результат оказанных услуг будет считаться принятым Заказчиком надлежащим образом. 

    3.3.  Заказчик  имеет  право  проверять  в  любое  время ход и качество оказания Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его хозйственную деятельность. 

    

4. Ответственность Сторон 

 

    4.1.   Заказчик   при  нарушении  срока  оказания  услуг  вправе потребовать уплаты Институтом 

договорной неустойки в размере 0,1% (Ноля целых одной десятой процента) от стоимости неоказанных 

услуг за каждый день просрочки. 

    4.2.  В случае просрочки оплаты услуг по Договору (в том числе в случае просрочки внесения авансового 

платежа по Договору), Институт вправе потребовать уплаты Заказчиком договорной неустойки в размере 

0,1% (Ноля целых одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

    4.3.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 

     

5. Порядок разрешения споров 

 

    5.1.   Все   споры  и  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  при исполнении   настоящего 

договора,  будут по возможности разрешаться путем переговоров.  

    5.2.   При   неурегулировании   Сторонами  в  досудебном  порядке  спор передается на разрешение в 

судебную инстанцию по месту нахождения Института. 

 

6. Заключительные положения 

 

    6.1.  Настоящий  договор вступает в силу с даты  его  подписания Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

    6.2.  Настоящий  договор  составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

    6.3.  Вопросы,  не урегулированные настоящим договором,  разрешаются  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации. 

 
7. Подписи Сторон 

 

Институт 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный институт физической 

культуры» (ФГБОУ ВО «ВГИФК») 
Место нахождения: 394036, г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 59 

ИНН 3666138230/ КПП 366601001 

Получатель: УФК по Воронежской области (Отдел №38 УФК 

по Воронежской области, 

ФГБОУ ВО «ВГИФК», л/с 20316X24400, л/с 21316X24400) 

р/с 03214643000000013100 

в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Воронежской области г. Воронеж 

БИК 012007084 

ОГРН 1065027031365 

Тел.: 280-02-71 

 

 

 

_____________________ 

          (должность)                              

МП 

__________________     ______________________ 

          (подпись)                             (Ф.И.О.) 

Заказчик
1
 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) полностью / полное 

наименование юридического лица) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 (место жительства гражданина / адрес места 

нахождения юридического лица) 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 (паспортные данные / ОГРН, ИНН, банковские 

реквизиты юридического лица) 

 

Телефон _____________________________________ 

_____________________ 

   (должность) (для юридического лица)                         

                           

МП (для юридического лица) 

____________________________________ 

(подпись) 

 

 

                                                           
1
 В случае если Заказчиком является физическое лицо, то указываются его Ф.И.О. (при наличии), адрес 

места жительства, паспортные данные, а для индивидуального предпринимателя – также ОГРНИП и ИНН. В 

случае если Заказчиком является юридическое лицо, то указываются его полное наименование, 

юридический адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, должность лица, подписавшего договор. 


